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ка че ст ве аль тер на ти вы тра ди ци он-
ным под зем ным спо со бам раз ра бот ки 
в по с лед ние де ся ти ле тия рас сма т ри-
ва ют ся сква жин ные фи зи ко_хи ми че с-
кие гео тех но ло гии. Для не ко то рых 

ПИ, об ла да ю щих хо ро шей рас тво ри мо стью 
в во де, хи ми че с кой или тер ми че с кой не ус той-
чи во стью, уже раз ра бо та ны спо со бы из вле че-
ния че рез сква жи ны, ис поль зуя воз мо ж ность
пе ре во да по лез ных ком по нен тов (со ли, уран 
и др.) в рас твор, рас плав или газ. Это, бе з у-
слов но, но вое ка че ст во в гор ной тех но ло гии,
ко г да в не дра пе ре не се ны эле мен ты пе ре де ла 
ПИ и не тре бу ет ся уча стие лю дей в опа с ных 
под зем ных ра бо тах. 

Но боль шин ст во по лез ных ми не ра лов – 
это не рас тво ри мые, хи ми че с ки и тер ми че с ки 
ус той чи вые об ра зо ва ния, а их ме с то ро ж де ния
ча с то ком п лекс ные. По э то му ра ци о наль ное 
ис поль зо ва ние их ре сур сов воз мо ж но, ча ще
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все го, при из вле че нии всей гор ной мас сы за-
ле жей. Та кой спо соб но стью об ла да ет тех но-
ло гия СГД. Она мо жет стать аль тер на ти вой 
тра ди ци он но му спо со бу до бы чи, ко г да шах та
в ус ло ви ях боль ших глу бин или иных ус ло-
вий ста но вит ся не эф фе к тив ной. При этом
СГД яв ля ет ся наи бо лее эко ло ги че с ки чи с той, 
ис поль зу ю щей в ка че ст ве энер го но си те лей
в ос нов ном во ду и воз дух, а так же в вы со кой
сте пе ни бе з о па с ной тех но ло ги ей, т.к. ре а ли зу-
ет ся без при сут ст вия лю дей в за бо ях.

Та ким об ра зом, тех но ло гия СГД – объ е к-
тив ная не об хо ди мость, вы те ка ю щая из со-
сто я ния ре сурс ной ба зы ми не раль но го сы рья
и со ци аль но�эко но ми че с ких по треб но стей
об ще ст ва.

Пер вые опы ты по до бы че рых лых и сла бо-
сце мен ти ро ван ных ПИ по ка за ли воз мо ж ность
без осо бых сло ж но стей из вле кать их на по-
верх ность. Это, а так же ис поль зо ва ние для
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до бы чи се рий но го бу ро во го и энер ге ти че с ко го 
обо ру до ва ния, от но си тель ная про с то та кон ст-
рук ци й и из го то в ле ния сква жин ных ги д ро до-
бы ч ных ус т ройств вы зва ли по ис ти не бум 
в ис пы та ни ях тех но ло гии в 1980_х гг. В тот 
пе ри од был на ко п лен ма те ри ал по де сят кам 
объ е к тов, ко то рый до ка зы вал воз мо ж ность 
ре а ли за ции про цес сов СГД, ис поль зуя ги д ро-
ме ха ни че с кие спо со бы раз ру ше ния и подъ е ма 
гор ной мас сы на по верх ность. Бы ли под го то в-
ле ны ус ло вия для вы пол не ния опыт но_про-
мыш лен ных раз ра бо ток (ОПР) и про дви же-
ния тех но ло гии к про мыш лен но му ос во е нию. 
Од на ко в свя зи с из ме не ни ем в стра не по ли-
ти че с кой и эко но ми че с кой си ту а ции в на ча ле 
1990_х гг. бы ло пре кра ще но го су дар ст вен ное 
фи нан си ро ва ние ра бот, боль шин ст во на уч но-
ис сле до ва тель ских и про из вод ст вен ных кол ле к-
ти вов, за ни мав ших ся СГД, по про сту раз ва ли-
лись, ис сле до ва ния пре кра ти лись или бы ли 
свер ну ты до ми ни му ма. В ре зуль та те ни на од-
ном объ е к те (кро ме пе с ков) тех но ло гия не бы ла 
до ве де на до про мыш лен но го вне дре ния.

О тер ми не СГД
По П.М. Ту пи цы ну – это «ги д ра в ли че с кий ме-
тод до бы чи». В ста тье БСЭ (изд. тре тье) по 
В.Ж. Арен су это «ме тод под зем ной до бы чи 
ТПИ, ос но ван ный на раз ру ше нии и до с тав ке
его к сква жи нам во дой и вы да чи в ви де ги д ро-
сме си на по верх ность». 

Су ще ст ву ю щие оп ре де ле ния тер ми на СГД 
од но зна ч но ука зы ва ют на ре а ли за цию всех про-
цес сов, вклю чая раз ру ше ние гор ных по род, 
ги д ра в ли че с ким спо со бом. Это ог ра ни чи ва ет 
ее при ме не ние рых лы ми и сла бо сце мен ти ро-
ван ны ми ПИ. И на пра к ти ке толь ко для них 
про во ди лись на тур ные ис пы та ния. 

Но, при няв та кие ог ра ни че ния, при дет ся су-
ще ст вен но ог ра ни чить и воз мо ж ные ре сур сы 
для СГД, т.к. в боль шин ст ве слу ча ев рых лые и 
сла бые ПИ за ле га ют на не боль ших глу би нах и 
в рых лых тол щах. Вряд ли та кое оп ре де ле ние 
за ста вит об ра тить вни ма ние на тех но ло гию тех, 
кто за ни ма ет ся изу че ни ем и экс плу а та ци ей руд-
ных объ е к тов, ко то рые в по да в ля ю щем боль-
шин ст ве яв ля ют ся ко рен ны ми ме с то ро ж де ни я-
ми. А за я в лен ные воз мо ж но сти ис поль зо вать 
иные спо со бы воз дей ст вия на гор ный мас сив 
обычно вос при ни ма ют ся пра к ти ка ми как про-
из воль ное рас ши ре ние по ня тия СГД. При этом, 
к со жа ле нию, не при ни ма ет ся во вни ма ние, что 
из вле че ние на по верх ность де зин тег ри ро ван-
ной гор ной мас сы мо жет быть не свя зан ным 
тех но ло ги че с ки со спо со бом ее раз ру ше ния.

В свя зи с этим пред ла га ет ся сле ду ю щее 
оп ре де ле ние тер ми на, учи ты ва ю щее мно го об-

ра зие фи зи ко_гео ло ги че с ких и гео тех но ло ги-
че с ких свойств ПИ.

Сква жин ная ги д ро до бы ча – ме тод под-
зем ной раз ра бот ки ТПИ, при ко то ром их
вскры тие, раз ру ше ние и вы да ча на по верх-
ность осу ще ст в ля ет ся че рез сква жи ны, при-
чем ра зу п лот не ние и раз ру ше ние пер ви ч ной 
стру к ту ры, де зин те гра ция гор ной мас сы ре а-
ли зу ет ся ги д ро ме ха ни че с ким, ме ха ни че с ким,
во л но вым или дру ги ми спо со ба ми, а вы да ча 
на по верх ность про из во дит ся в фор ме во до-
ми не раль ной или воз душ но_во до ми не раль-
ной сме си (пуль пы).

Об ис пы та ни ях тех но ло гии 
На уч ная раз ра бот ка и опыт ные ис пы та ния тех-
но ло гии на чи на ют ся в кон це 1950_х – на ча ле 
1960_х гг. Име ют ся де сят ки при ме ров ис поль-
зо ва ния этой тех но ло гии в СССР и за ру бе-
жом [1, 2], ко то рые по з во ля ют оце нить об щее
со сто я ние ра бот. 

Ос нов ная часть дан ных по лу че на к кон цу 
1980_х гг. по ре зуль та там до бы чи рых лых раз-
дель но зер ни стых ПИ, ха ра к те ри зу ю щих ся
в очист ном про стран с т ве ес те ст вен ной фи зи че с-
кой не ус той чи во стью. Они от но сят ся к сы пу че-
му и плы ву че му гео тех но ло ги че с ким ти пам [3]. 
Ра бо ты вы пол ня лись на ме с то ро ж де ни ях стро-
и тель ных пе с ков и пе с ча но_гра вий ных сме сей
в За пад ной Си би ри, При обье, Ал тай ском крае,
Под мо с ко вье и в дру гих ре ги о нах; сте коль ных 
пе с ков в Юго с ла вии; квар це вых пе с ков в Вен г-
рии; рос сып ных ме с то ро ж де ний иль ме ни та и 
цир ко ния (Ор дын ско го в Но во си бир ской, Лу-
ко я нов ско го в Ни же го род ской, Тар ско го в Ом-
ской об ла с тях и др.); зо ло та и кас си те ри та 
в При мо рье, в Ин дии и т.д. 

Во всех слу ча ях сам про цесс до бы чи не 
вы зы вал осо бых сло ж но стей. Глав ные про б-
ле мы бы ли свя за ны с тем, что ПИ, яв ля ясь
не ус той чи вы ми оса до ч ны ми тер ри ген ны ми
об ра зо ва ни я ми, за ле га ли ча ще все го вну т ри
та ких же оса до ч ных не ус той чи вых гор ных по-
род на от но си тель но не боль ших глу би нах
(обы ч но до 50м). В ре зуль та те при СГД про-
ис хо ди ли об ру ше ния кро в ли, ча с то со сдви-
же ни ем по верх но сти. Для пе с ков и пе с ча но-
гра вий ных сме сей до об ру ше ния ка мер уда ва-
лось из влечь 200–1000 м3; в од ном слу чае при 
глу би не за ле га ния пе с ков 270 м и мощ но сти 
44 м бы ло до бы то 3200 м3. 

На рос сы пях, мощ ность ко то рых со ста в-
ля ла 1–13 м, из вле че ние из сква жин на хо ди-
лось в пре де лах 100–500 м3. Пред по ла га е мые
воз мо ж но сти по вы сить ус той чи вость гор ных 
мас си вов с при ме не ни ем за клад ки вы ра бо тан-
но го про стран с т ва не ис пы ты ва лись.
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Ме нее изу чен ны ми ос та лись про б ле мы при-
ме не ния СГД для сла бо сце мен ти ро ван ных ПИ. 
Как в СССР, так и за ру бе жом из_за не до с та-
то ч ной раз ра бо тан но сти тех но ло гии и во из бе-
жа ние зна чи тель ных и ри с ко ван ных трат опы-
ты про во ди лись на объ е к тах, наи бо лее до с туп-
ных по глу би не и не боль ших по мас шта бам.

Тех но ло гия ис пы ты ва лась на ме с то ро ж де-
ни ях фо с фо ри то вых руд (СССР, США, Поль-
ша), бо к си тов (Вен г рия), ура на (СССР, США) 
и др. Глу би ны за ле га ния объ е к тов бы ли до 
50–60 м, в од ном слу чае – 150 м, а мощ но сти 
раз ра ба ты ва е мых за ле жей 1–6 м. Не смо т ря на 
то, что ра ди ус ка мер до с ти гал 7–10 м, из вле-
че ние из сква жин со ста в ля ло 200–1000 т из_за 
ма лой мощ но сти раз ра ба ты ва е мых го ри зон тов. 
Лишь в од ном слу чае в США (штат Фло ри да) 
для фо с фо ри то но с но го го ри зон та мощ но стью 
6 м про ду к тив ность сква жи ны до с тиг ла1800 т. 

В ито ге был по лу чен опыт по ги д ро ме ха-
ни че с ко му раз ру ше нию за ле жей, де зин те гра-
ции ПИ и из вле че нию гор ной мас сы на по-
верх ность, по кон ст ру и ро ва нию до бы ч ных 
ус т ройств, а так же по ис поль зо ва нию уп ра в-
ля ю щих си с тем и энер ге ти че с ко го обо ру до ва-
ния. Но про мыш лен но го про дол же ния ра бо-
ты не име ли из_за ни з кой про ду к тив но сти 
сква жин, что бы ло свя за но, пре ж де все го, 
с ма лой мощ но стью ра бо чих го ри зон тов или 
не ус той чи во стью кро в ли. Не бы ло про ве ре но 
од но из глав ных за я в лен ных пре и му ществ 
СГД – воз мо ж ность экс плу а ти ро вать ме с то-
ро ж де ния на зна чи тель ных глу би нах в сло ж-
ных гор но_гео ло ги че с ких ус ло ви ях.

К кон цу 1980_х гг. оп ре де лил ся круг на уч-
но_тех ни че с ких про б лем, тре бу ю щих ре ше-
ния для при ме не ния тех но ло гии СГД в про-
мыш лен ных мас шта бах. Со всей оче вид но-
стью он стал слиш ком боль шим и сло ж ным 
для от дель ных на уч ных и про из вод ст вен ных
кол ле к ти вов. Тре бо ва лись иные ор га ни за ци-
он ные фор мы. 

В этой объ е к тив но сло жив шей ся си ту а-
ции со сто я лось ре ше ние о на ча ле ра бот по 
со з да нию тех но ло гии СГД для бо га тых же лез-
ных руд КМА, за ле га ю щих на боль ших глу би-
нах в сло ж ных гор но_гео ло ги че с ких ус ло ви-
ях. Учи ты ва лось, что при по ло жи тель ном ре-
ше нии пред ста в ля лась воз мо ж ность:

• ос во ить уни каль ные по мас шта бам и ка-
че ст ву ме с то ро ж де ния, спо соб ные вне сти су-
ще ст вен ные ка че ст вен ные из ме не ния в гор но-
ме тал лур ги че с кое про из вод ст во стра ны за 
счет пе ре хо да с бед но го сы рья на бо га тые вы-
со ко ка че ст вен ные ру ды;

• сни зить эко ло ги че с кие по с лед ст вия раз-
ра бот ки ме с то ро ж де ний же ле зи стых квар ци-

тов, свя зан ные со стро и тель ст вом ги гант ских
карь е ров и обо га ти тель ных про из водств в зо-
не Чер но зе мья;

• по лу чить на уч ные, тех но ло ги че с кие и 
про из вод ст вен ные ре ше ния, не об хо ди мые для
ши ро ко го ис поль зо ва ния СГД, в том чи с ле 
для глу бо ко за ле га ю щих об вод нен ных объ е к-
тов, пред ста в лен ных не од но род ны ми по про ч-
но сти ПИ.

Ус пеш ные экс пе ри мен ты 1988 г., ко то рые 
вы пол ня лись Бел го род ской гео ло го раз ве до ч ной
экс пе ди ци ей ПГО «Цен т р ге о ло гия» в со от вет-
ст вии с при ка зом Мин гео СССР от 21.04.1988 г.
№ 200, по з во ли ли раз ра бо тать «Про грам му
со з да ния и ос во е ния тех но ло гии сква жин ной 
гид ро до бы чи бо га тых же лез ных руд КМА» 
с вы хо дом на стро и тель ст во про мыш лен но го
пред при ятия к 2000 г. Она бы ла ут вер жде на
со в ме ст ным при ка зом Мин гео СССР и Мин-
чер ме та СССР от 29.05.1989 № 216/314. Для 
ре а ли за ции про грам мы был со з дан меж ве дом-
ст вен ный ко ор ди на ци он ный со вет под ру ко вод-
ством пер во го за ме с ти те ля Ми ни ст ра гео ло гии
СССР М.Д. Пель ме не ва и за ме с ти те ля Ми ни ст-
ра чер ной ме тал лур гии СССР Л.К. Ан то нен ко.

Про грам ма пре д у сма т ри ва ла объ е ди не ние 
уси лий в раз ра бот ке тех но ло гии бо лее 20 про-
из вод ст вен ных, на уч но_ис сле до ва тель ских и
учеб ных ор га ни за ций – Бел го род ской гео ло го-
раз ве до ч ной экс пе ди ции, ПГО «Цен т р ге о ло-
гия», ПО «Цен т ро ру да», НИ ИК МА, ВИ О ГЕМ,
ВИМС, ГИГХС, Ме ха но брчер мет, ВНИ ПИ-
пром тех но ло гия, ВНИ ПИв зрыв ге о фи зи ка,
ВИРГ, Каз ВИРГ, ВНИ И ГИС, ВНИ И вод гео,
Цен т ро ги про ру да, ВНИ ИБТ, ИП КОН АН
СССР, МГРИ, ВГУ и др. С це лью ко ор ди на ции
на уч но_ис сле до ва тель ских и опыт но_кон стру к-
тор ских ра бот, про ве де ния на тур ных ис пы та ний
и опыт ных ра бот в ПГО «Цен т р ге о ло гия» бы-
ла со з да на груп па вне дре ния (под ру ко во д ст-
вом автора). Та кая мо би ли за ция со от вет ст во ва-
ла как по ни ма нию пра к ти че с кой зна чи мо сти 
ре ша е мой про б ле мы, так и ее на уч но-тех ни че-
с кой сло ж но сти. Бы ло пре д у смо т ре но бюд жет-
ное фи нан си ро ва ние все го ком п ле к са на уч но-
ис сле до ва тель ских и про из вод ст вен ных ра бот.

Рас пад СССР и эко но ми че с кие пре об ра зо-
ва ния при ве ли уже в на ча ле 1992 г. к ре з ко му 
со кра ще нию ас сиг но ва ний, а в 1994 г. к пре-
кра ще нию го су дар ст вен но го фи нан си ро ва ния.
На уч ные ис сле до ва ния бы ли свер ну ты. Даль-
ней шие ра бо ты про дол жа лись с пе ре ры ва ми 
за счет раз ли ч ных вре мен ных ис то ч ни ков и 
сво ди лись, в ос нов ном, к об ра бот ке и ана ли зу
ра нее по лу чен ных дан ных. Лишь че рез чет верть
ве ка по с ле на ча ла ра бот уда лось под го то вить 
не об хо ди мые ма те ри а лы для раз ра бот ки ТЭО
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вре мен ных раз ве до ч ных кон ди ций и под сче та 
за па сов руд, при год ных для СГД. ГКЗ «Ро с не д-
ра» при зна ла ме с то ро ж де ние оце нен ным для 
СГД, ут вер ди ла вре мен ные раз ве до ч ные кон-
ди ции и при ня ла ре ше ние о по ста нов ке на 
го су дар ст вен ный учет ба лан со вых за па сов са-
мо об ру ша ю щих ся и при ну ди тель но сдви га е-
мых са мо из мель ча ю щих ся руд по ка те го ри ям 
С1 и C2. Но в це лом про грам ма 1989 г. не бы ла 
вы пол не на да же на по ло ви ну.

О пре и му ще ст вах и не ко то рых 
осо бен но стях СГД
К пре и му ще ст вам СГД пе ред тра ди ци он ны ми 
спо со ба ми раз ра бот ки ме с то ро ж де ний при ня-
то от но сить [1]:

• ди с тан ци он ность вы ем ки, ко то рая ис к лю-
ча ет при сут ст вие че ло ве ка на ме с те гор ных 
ра бот, обес пе чи вая тем са мым вы со кий уро-
вень ком форт но сти и бе з о па с но сти тру да;

• ни з кие по срав не нию с дру ги ми спо со ба-
ми до бы чи ка пи таль ные вло же ния при от ра-
бот ке глу бо ко за ле га ю щих объ е к тов, их бы ст-
рая оку па е мость;

• воз мо ж ность при ме не ния мо биль но го и 
ав то ном но го ги д ро до бы ч но го ком п ле к са;

• ис поль зо ва ние се рий но го тех но ло ги че с-
ко го обо ру до ва ния: бу ро вых стан ков, на со сов, 
ком прес со ров.

Но эти пре и му ще ст ва в од ной ча с ти – про-
гноз, ко то рый еще толь ко пред сто ит ре а ли зо-
вать в про мыш лен ном про из вод ст ве, во вто-
рой – бе з у с лов ные пре и му ще ст ва уже про ве-
рен ные на пра к ти ке, в треть ей – осо бен но сти,
ко то рые кро ме до с то инств мо гут со дер жать и 
не до с тат ки. На пра к ти ке же пред сто ит ре-
шить мно гие про б ле мы. 

В ча ст но сти, ди с тан ци он ность вы ем ки со-
че та ет ся с от сут ст вием воз мо ж но стей для ви-
зу аль но го на блю де ния и тре бу ет со з да ния осо-
бой си с те мы кон т ро ля за сдви же ни ем гор ных 
масс и раз ви ти ем очи ст но го про стран с т ва, си с-
те мы уп ра в ле ния ги д ро ме ха ни че с ко го или 
ино го воз дей ст вия на гор ный мас сив в ус ло-
ви ях не пре рыв но из ме ня ю щей ся кон фи гу ра-
ции до бы ч ной ка ме ры.

Ни з кие ка пи таль ные вло же ния при за ме не 
шах ты сква жи ной вы зы ва ют не об хо ди мость 
со в ме ще ния в ог ра ни чен ном про стран с т ве ка-
ме ры и во вре ме ни всех про цес сов гор но го 
про из вод ст ва с ис поль зо ва ни ем ма ло га ба рит-
но го до бы ч но го обо ру до ва ния, ко то рое дол ж-
но ра бо тать в сре де вод но_ми не раль ных сме-
сей, в ус ло ви ях об ру ше ния и дви же ния гор-
ных масс к сква жи не и т.д.

Что ка са ет ся оцен ки эф фе к тив но сти ра-
бот на боль ших глу би нах, то по ка есть толь ко 

один опыт на КМА, ко то рый не был ре а ли зо ван
до ло ги че с ко го кон ца. Он, с од ной сто ро ны, от-
кры ва ет ре аль ные пер спе к ти вы для раз ра бот-
ки круп ных, в том чи с ле глу бо ко за ле га ю щих
об вод нен ных руд ных объ е к тов, не од но род-
ных по фи зи че с ко му со сто я нию, на хо дя щих-
ся в сло ж ных гор но_гео ло ги че с ких ус ло ви ях,
а с дру гой – вы яв ля ет ряд серь ез ных про б лем,
ко то рые не мо гут быть раз ре ше ны толь ко те о-
ре ти че с ким пу тем. Не об хо ди мо вы пол не ние 
зна чи тель ных объ е мов ис сле до ва ний, кон ст-
ру к тор ских раз ра бо ток и ис пы та ний в на тур-
ных ус ло ви ях, в том чи с ле при опыт но_про-
мыш лен ной раз ра бот ке ме с то ро ж де ний.

Со в ре мен ное со сто я ние СГД
Со в ре мен ное со сто я ние с раз ра бот кой и вне д-
ре ни ем СГД, по су ти, ос та лось на уров не
1990_х гг. То г да за вер шал ся пер вый этап со-
зда ния тех но ло гии, ко то рый ха ра к те ри зо вал ся
на ко п ле ни ем зна ний и опы та по ре а ли за ции
всех тех но ло ги че с ких про цес сов до бы чи в раз-
ли ч ных гор но_гео ло ги че с ких ус ло ви ях. Пе ре-
ход к сле ду ю ще му эта пу, син те зу на ко п лен но-
го, от кры вал ся на ча лом ра бот на КМА, но не
был за вер шен. Не сколь ко по пы ток ре а ли зо вать
тех но ло гию, пред при ня тых в по с лед нее вре мя
(КМА, Бак чар ское ме с то ро ж де ние же лез ных 
руд в За пад ной Си би ри и др.), вы пол ня лись
без до с та то ч но го на уч но го со про во ж де ния и
не об хо ди мой гео ло ги че с кой под го тов ки, без
дос та то ч ных ис пы та ний всех про цес сов до бы-
чи и си с тем раз ра бот ки. Они не мог ли при ве с-
ти к за мет ным ус пе хам в ре ше нии этой сло ж-
ной на уч но_тех ни че с кой про б ле мы. 

Не вда ва ясь в по доб но сти, со сто я ние СГД 
мо ж но оха ра к те ри зо вать ко рот ко: тех но ло гия
по лу чи ла ог ра ни чен ное при ме не ние при до бы-
че пе с ков; нет ни рос сып ных, ни ко рен ных мес-
то ро ж де ний, ко то рые бы ли бы во вле че ны в про-
мыш лен ное ос во е ние; нет ни од но го ме с то ро ж-
де ния, раз ве дан но го для СГД, сле до ва тель но, нет
под го то в лен ных объ е к тов для ее при ме не ния.

Та ким об ра зом, глав ной при чи ной не удо в-
ле тво ри тель но го по ло же ния с вне дре ни ем
тех но ло гии СГД яв ля ет ся от сут ст вие пря мых 
до ка за тельств ее эф фе к тив но сти на при ме ре
ус пеш ных ОПР, то есть не за вер шен ность все-
го ком п ле к са тех но ло ги че с ких ис сле до ва ний. 

Мо ж но об ра тить вни ма ние и на не ко то-
рые от ри ца тель ные мо мен ты при ре а ли за ции
ра бот пер во го эта па: вы бор для ис сле до ва ний 
ма ло мощ ных и близ по верх но ст ных за ле жей,
рас пы ле ние ра бот по мно го чи с лен ным объ е к-
там, не до с та то ч ную гео ло ги че с кую под го тов-
ку, не до с та то ч ное фи нан си ро ва ние. Но глав-
ным, что за ме д ля ло раз ра бот ку тех но ло гии,
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бы ло от сут ст вие ор га ни за ци он но го на ча ла 
для объ е ди не ния и ко ор ди на ции уси лий на уч-
ных и про из вод ст вен ных кол ле к ти вов на ве-
де ние де ла с та ким рас че том, что бы ус пех по-
з во лял ре шить кон крет ную зна чи мую за да чу 
по со вер шен ст во ва нию МСБ стра ны.

Ос та лась за пре де ла ми ис сле до ва ний 
оцен ка ре аль ных воз мо ж но стей при ме не ния
иных, кро ме ги д ро ме ха ни че с ких, спо со бов 
воз дей ст вия на гор ный мас сив и, как след ст-
вие, сфор ми ро ва лись ши ро кие и ус той чи вые 
пред ста в ле ния о тех но ло гии СГД, как о воз-
мо ж ном спо со бе до бы чи толь ко рых лых ПИ и 
ее ог ра ни чен ных воз мо ж но стях из_за за ле га-
ния та ких ПИ в не ус той чи вых гор ных по ро-
дах на не боль ших глу би нах.

Про б ле мы уп ра в ле ния со сто я ни ем гор ных 
мас си вов при СГД в ос нов ном изу ча лись с по-
зи ций про цес сов сдви же ния в про цес се вы ем ки 
ПИ и оп ре де ле ния воз мо ж ных си с тем раз ра бот-
ки в ес те ст вен ных ус ло ви ях. За да чи по ак тив-
ным воз дей ст ви ям на со сто я ние за ле жей и вме-
ща ю щих по род, в том чи с ле уп ра в ля е мое из-
ме не ние их фи зи ко_ме ха ни че с ких свойств на 
ме с те за ле га ния, не вы шли за пре де лы те о ре ти-
че с ких со об ра же ний. К ним от но сят ся раз ра-
бот ки раз ли ч ных спо со бов под дер жа ния кро-
в ли, за клад ка вы ра бо тан но го про стран с т ва, 
ра зу п лот не ние ПИ в ра бо чих го ри зон тах и др. 

Не ис сле до ва ны в до с та то ч ной ме ре про-
цес сы де зин те гра ции ПИ по с ле их сдви же ния 
в ка ме ру. Рас чет на то, что бу дет про ис хо дить 
са мо из мель че ние при дви же нии к ство лу 
сква жи ны и пуль по при го то в ле нии, оп рав дан 
толь ко для сла бо сце мен ти ро ван ных ПИ. Но 
да же в этом слу чае, как по ка зал опыт, из_за 
не рав но мер ной сте пе ни це мен та ции об ра зу-
ет ся круп но об ло мо ч ный ма те ри ал, не га тив но 
вли я ю щий на про цесс до бы чи.

Не за вер ше ны ис сле до ва ния по ги д ро ме ха-
ни че с ко му раз ру ше нию гор ных по род в ус ло-
ви ях за то п лен ных ка мер, в том чи с ле по ра ци о-
наль но му ис поль зо ва нию энер гии ги д ро мо-
ни тор ных струй в сте с нен ных ус ло ви ях, при 
вза и мо дей ст вии не сколь ких ги д ро мо ни то ров 
и при их ис те че нии в об ласть ги д ро ми не раль-
ных сме сей. Не вы пол не ны ра бо ты по оцен ке 
ра бо то спо соб но сти и воз мо ж но сти ис поль зо-
ва ния вод но_воз душ ных струй.

Вы во ды
За вер шен, в ос нов ном, лишь пер вый этап со-
зда ния тех но ло гий СГД для рых лых и сла бо-
сце мен ти ро ван ных ПИ – на ко п ле ние на уч ных 
зна ний и ре зуль та тов на тур ных ис пы та ний по 
про цес сам до бы чи в раз ли ч ных гор но_гео ло-
ги че с ких ус ло ви ях. Про дви же ние к про мыш-

лен но му ос во е нию бы ло пре рва но на ча лом
пре об ра зо ва ния стра ны. Не бы ли вы пол не ны 
в не об хо ди мых объ е мах ОПР для оп ре де ле-
ния воз мо ж но стей ее при ме не ния на кон крет-
ных объ е к тах ми не раль но го сы рья.

Ис сле до ва ния для про ч ных ПИ, пред ста в-
ля ю щих ос нов ную часть ми не раль ных ре сур-
сов, ог ра ни чи лись те о ре ти че с ки ми со об ра же-
ни я ми. Ис пы та ний воз мо ж ных спо со бов их 
раз ра бот ки не про во ди лось. 

На ру ше ния ком п лекс но сти в раз ра бот ках 
и их не за вер шен ность при ве ли к от ста ва нию
в ре ше ни ях ме то ди че с ких во п ро сов изу че ния
ме с то ро ж де ний для СГД, к от сут ст вию не об-
хо ди мых нор ма тив но_ме то ди че с ких тре бо ва-
ний для раз ли ч ных ста дий ГРР.

Ре з кое пре кра ще ние фи нан си ро ва ния и 
ко ор ди на ции ис сле до ва ний, пре кра ще ние или 
ослаб ле ние де я тель но сти кол ле к ти вов, за ня тых
про б ле ма ми СГД в на уч но_ис сле до ва тель ских
и про из вод ст вен ных ор га ни за ци ях, уволь не ние
или пе ре ме ще ние на дру гие за да чи спе ци а ли с-
тов при ве ли к кри ти че с кой си ту а ции. В про цес-
се ос та нов ки не за вер шен ных ра бот про изош ли
тру д но вос по л ни мые по те ри мно гих ре зуль та-
тов ис сле до ва ний, бы ли без поль зы из рас хо-
до ва ны зна чи тель ные фи нан со вые, ма те ри-
аль ные и ин тел ле к ту аль ные ре сур сы. По те ря
спе ци а ли стов и пра к ти че с ко го опы та от бра сы-
ва ет с те че ни ем вре ме ни со сто я ние раз ра бот ки
тех но ло гии все даль ше к ис ход ным по зи ци ям. 

Про б ле ма го су дар ст вен но го мас шта ба по 
воз мо ж ным эко но ми че с ким и тех но ло ги че с-
ким по с лед ст ви ям для про мыш лен но сти стра-
ны, сло ж ная по на уч но_про из вод ст вен но му и 
ор га ни за ци он но му обес пе че нию, тре бу ю щая 
зна чи тель ных фи нан со вых за трат, ос та ет ся без
дол ж но го вни ма ния. В «Стра те гии раз ви тия 
ме тал лур ги че с кой про мыш лен но сти Рос сии на
пе ри од до 2020 го да», ут вер жден ной при ка зом 
Мин пром тор га Рос сии от 18.03.2009 № 150, 
от ме че на ва ж ность ра бот по ос во е нию бо га тых
же лез ных руд КМА с при ме не ни ем тех но ло-
гии СГД. В чи с ле ва ж ней ших ин но ва ци он ных
НИР на зва на «Раз ра бот ка и вне дре ние тех но-
ло гии ги д ро до бы чи бо га тых (до 68% же ле за) 
руд КМА». Но до сих пор ни ка ких пра к ти че с ких
дей ст вий в этом на пра в ле нии не пред при ня то. 

Из_за не из бе ж ных ри с ков на на чаль ных
эта пах вне дре ния тех но ло гии ча ст ные ин ве с-
то ры пред по чи та ют ис кать ре ше ния сво их
про б лем в тра ди ци он ных спо со бах раз ра бот-
ки ме с то ро ж де ний.

Та кая по зи ция, как го су дар ст ва, так и биз-
не са, пред ста в ля ет ся не даль но вид ной, т.к. не 
учи ты ва ет объ е к тив ные про цес сы сни же ния 
эф фе к тив но сти тра ди ци он ных спо со бов раз-
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ра бот ки и уве ли че ния их не га тив но го вли я-
ния на со сто я ние ок ру жа ю щей сре ды. Рас тут 
ре сур сы ми не раль но го сы рья, не об хо ди мые 
для про мыш лен но сти, но не до с туп ные для из-
вле че ния по тех ни че с ким, эко но ми че с ким и
эко ло ги че с ким при чи нам.

Ре ко мен да ции 
Для ус пеш но го вне дре ния но вой тех но ло гии 
до бы чи ТПИ необходимо сле ду ю щее.

1. Со г ла со ван ные ре ше ния по раз ра бот ке 
и вне дре нию тех но ло гии СГД на уров не Пра-
ви тель ст ва РФ (Мин при ро ды, Ми нэ ко ном-
раз ви тия, Мин пром торг) и РСПП, ко то рые
мо гут быть при ня ты на ос но ва нии об су ж де-
ния про б ле мы с уча сти ем со от вет ст ву ю щих 
спе ци а ли стов. Ос нов ны ми те ма ми для об су ж-
де ния и ре ше ний мо гут быть:

• ак ту аль ность про б ле мы при ме не ния СГД; 
• ор га ни за ция и ко ор ди на ция ра бот, вклю-

чая воз мо ж ность со з да ния спе ци аль но го на-
уч но_про из вод ст вен но го пред при ятия для 
раз ра бот ки и вне дре ния тех но ло гий;

• во п ро сы фи нан си ро ва ния ра бот;
• при ори тет ные на пра в ле ния раз ра бо ток 

для обес пе че ния про мыш лен но сти вы со ко ка-
че ст вен ным ми не раль ным сырь ем и сни же-
ния им пор та. 

2. Вос ста но в ле ние ве ду щей ро ли НИР и
ОКР на ста дии раз ра бо ток и вне дре нии тех но-
ло гии на всех объ е к тах, в том чи с ле при раз ра-
бот ке тех но ло ги че с ких рег ла мен тов СГД.

3. Со з да ние нор ма тив но_ме то ди че с ких тре-
бо ва ний к гео ло ги че с ко му изу че нию ме с то ро ж-
де ний для СГД, вклю чая ОПР.

4. Вы пол не ние тех но ло ги че с ких ис сле до-
ва ний, как для ус ло вий при род но го со сто я ния 
гор ных мас си вов, так и с уче том со в ре мен ных
воз мо ж но стей уп ра в ле ния фи зи че с ким со сто я-
ни ем гор ных по род на ме с те их за ле га ния.

5. Раз ра бот ка спо со бов ра зу п лот не ния гор-
ных по род на ме с те за ле га ния с це лью по вы ше-
ния эф фе к тив но сти СГД, в том чи с ле для осу-
ще ст в ле ния до бы чи про ч ных ПИ, со ста в ля ю-
щих ос нов ную часть ми не раль ных ре сур сов. 

6. Ис сле до ва ние пу тей по вы ше ния эф фе к-
тив но сти ги д ро ме ха ни че с ко го раз ру ше ния 
гор ных по род в ус ло вия за то п лен ных ка мер.

Це ле со об раз но со сре до то чить ре сур сы 
для изу че ния, вы пол не ния ОПР и вне дре ния

тех но ло гии СГД на трех ме с то ро ж де ни ях ПИ,
ха ра к те ри зу ю щих ся раз ли ч ны ми фи зи ко_гео-
ло ги чес ки ми и гео тех но ло ги че с ки ми свой ст-
ва ми [3].

• На од ном из упо мя ну тых вы ше рос сып-
ных ме с то ро ж де ний иль ме ни та и цир ко на,
для ко то рых име ют ся вре мен ные раз ве до ч ные
кон ди ции и ут вер жден ные ба лан со вые за па-
сы. Глав ной за да чей ОПР на этих объ е к тах
яв ля ет ся ре ше ние про б лем под дер жа ния вы-
ра бо тан но го про стран с т ва для до с ти же ния
про ду к тив но сти сква жин, обес пе чи ва ю щей
до с та то ч ную эф фе к тив ность до бы чи при до-
пу с ти мых ве ли чи нах ра зу бо жи ва ния, за со ре-
ния и ко эф фи ци ен та из вле че ния.

• На уни каль ном по ка че ст ву Шем ра ев-
ском ме с то ро ж де нии бо га тых же лез ных руд –
един ст вен ном глу бо ко за ле га ю щем и об вод-
нен ном ко рен ном ме с то ро ж де нии сла бо сце-
мен ти ро ван ных ПИ, ко то рое при знан но оце-
нен ным для СГД (Про то кол ГКЗ от 28.03.2012 
№ 2733_оп). Ре ко мен до ва но вы пол не ние его
раз вед ки и в ее со ста ве ОПР, в за да чи ко то рой
вклю че ны: раз ра бот ка ме ро при я тий по по вы-
ше нию уров ня из вле че ния ру ды, изу че ние
вли я ния СГД на ок ру жа ю щую сре ду, оцен ка
воз мо ж но стей из вле че ния це ли ков и дру гие, 
свя зан ные с по вы ше ние эф фе к тив но сти до-
бы чи. Для ОПР раз ра бо тан тех но ло ги че с кий 
рег ла мент.

• На од ном из ме с то ро ж де ний цвет ных
ме тал лов, пред ста в лен ных зер ни сты ми сце-
мен ти ро ван ны ми ПИ, для ко то рых мо гут
быть раз ра бо та ны тех но ло гии до бы чи с ис-
поль зо ва ни ем спо со бов ра зу п лот не ния ПИ на
ме с те их за ле га ния. В их чи с ле мо гут быть
рас смо т ре ны, на при мер Ком со моль ское мед-
но_кол че дан ное ме с то ро ж де ние в Орен бург-
ской об ла с ти, за дер ж ка с ос во е ни ем ко то ро го
свя за на с не ре шен но стью эко ло ги че с ких про б-
лем и по жа ро о па с ны ми ус ло ви я ми под зем ных
ра бот, Хо лод нин ское кол че дан но_по ли ме тал-
ли че с кое ме с то ро ж де ние в Бу ря тии, ос во е ние
ко то ро го сдер жи ва ет ся по эко ло ги че с ким со-
об ра же ния из_за бли зо сти к Бай ка лу, и др. 

Ос во е ние про мыш лен ных тех но ло гий на
пред ла га е мых объ е к тах по з во лит улуч шить
ми не раль но_сырь е вую ба зу стра ны по ва ж-
ным ви дам ПИ и от кро ет до ро гу для ши ро ко-
го ис поль зо ва ния СГД.
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